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(57) Формула полезной модели
Установка электро-тепло-водоснабжения предприятий добычи, транспорта и

переработки углеводородного сырья, содержащая газотурбинную установку (1),
подключенную по тракту выхлопных газов через дымовой шибер (2) к паровому
котлу-утилизатору (3) и дополнительный паровой котел-утилизатор (4), выходные
паропроводы которых связаны с паровой теплофикационной турбиной (5),
кинематически соединенной с электрогенератором (6), теплообменник-конденсатор (7)
которой подключен к линии подогрева теплофикационной воды; сетевой
циркуляционный насос (8); питательный насос (9); деаэратор (10) с насосом (11),
отличающаяся тем, что в нее дополнительно входят газовый компрессор (12),
кинематически соединенный с газотурбинной установкой (1); конденсатор
воздушного охлаждения (13); нейтрализатор промстоков огневой (14) с дымовой
трубой (15), газоходом (16), шибером (17), форсункой водяного конденсата (18),
конденсатным патрубком (19), входным топливным патрубком (20); насос
пароструйный (21); охладитель водяного конденсата (22); фильтр водяного
конденсата (23), при этом выход дымовых газов из газохода нейтрализатора (16)
подключен к входу дымовых газов в паровой котел-утилизатор (4), а выход дымовых
газов из котла (4) подключен к дымовой трубе (15) нейтрализатора (14), форсунка (18)
размещена в дымовой трубе (15) нейтрализатора (14), причем вход водяного
конденсата в форсунку (18) подключен к выходу охладителя водяного
конденсата (22), вход которого соединен с выходом фильтра (23), вход которого
подключен к выходу деаэратора (10), вход сконденсированной воды в который
подключен к конденсатному патрубку (19) дымовой трубы (15), вход пара в
пароструйный насос (21) подключен к выходу пара из котлов-утилизаторов (3) и (4), а
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вход водяного конденсата в пароструйный насос (21) подключен к выходу
теплообменника-конденсатора (7) и к выходу конденсатора воздушного
охлаждения (13).
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